Уважаемые клиенты!
Установка необходимого программного обеспечения происходит один раз на
Вашем ПК и больше не требуется. Каждый последующий раз Вам необходимо будет
только запустить саму программу обмена данными: USI_exch.exe.
Что необходимо , чтобы быстро установить ПО и драйверы на Ваш ПК?
1. Достать из упаковки eVote reader и установить в него элемент питания как
указано во вкладыше ИЭ.
2. Нажать на кнопку и убедиться, что светодиод eVote reader моргнул вслед
вашему нажатию.
3. Подстыковать кабель USB к eVote reader и отложить его до завершения
копирования необходимых файлов.
4. Открыть папку «Программное обеспечение» на поставляемом CD.
5. Выбрать папку «WIN» и скопировать данную папку в любое удобное для Вас
место на вашем ПК.
6. Подстыковать eVote reader в USB-разъем вашего ПК
7. Автоматически запустится программа установки нового оборудования.

8. Вам предлагается выбрать действие:
Автоматически установить или с указанного места (см. фото). Выберите
(поставив точку) — «Установить из указанного места» (как указано на фото).
9. Запустить Мастер установки оборудования, нажав на кнопку «Далее» в
активном окне Мастера установки оборудования. В задаче «Задайте
параметры поиска и установки» (см.фото) указать путь, где находится папка
«WIN», Например: ''F:\WIN'' (как указано на фото). Или нажмите на кнопку
«Обзор» и выберите место, где находится данная папка.

10. Снова запустите Мастер установки оборудования, нажав на кнопку «Далее» в
активном окне Мастера установки оборудования. Мастер установки
оборудования произведет поиск (см. фото)

и
произведет
установку драйвера, о
чем
скажет,
что
оборудование успешно установлено. Нажмите «Готово».
11. ВНИМАНИЕ! Мастер установки оборудования повторяет данную операцию
дважды. Это нормально. Оба раза необходимо будет указать путь нахождения
папки «WIN» на Вашем ПК.
12. Можете скопировать с поставляемого CD, или запустить с использованием CD
исполняемый файл USI_exch.exe.

13. Появиться активное окно
программы обмена eVote
reader с ПК под названием USI_exch с кнопкой Exchange. (см. фото) В
окошке данной программы высвечивается предлагаемый Вашим компьютером
СОМ-порт (на фото указан СОМ3), для осуществления обмена (работы
программы и оборудования).
14. Необходимо будет установить правильный номер данного COM-порта.
15. Чтобы узнать правильный (тот, который назначил Ваш ПК) СОМ-порт,
необходимо правой кнопкой «мыши» нажать на иконку «Мой компьютер».
Выбрать вкладку «Управление» (см. фото),

16. Далее
«Диспетчер
устройств» и в папке «Порты(СОМ и LPT)» посмотреть какой номер СОМ-

порта присвоил для обмена информацией Ваш ПК новому устройству.
Название нового устройства будет:
«CP2101 USB to UART Bridge Controller (COM xx)» Именно ''хх'' — и будет
являться тем номером который необходимо будет написать в оговоренном
ранее окне. (см. фото)
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17. Н
а
жав на кнопку Exchange появится окно, которое скажет что обмен с УСИ
закончен.

18. В директории, где находится файл USI_exch.exe появятся два файла с
расширением .dmp и .log.

19. Необходимая Вам
информация будет
в файле с расширением .dmp. Открывается данный файл любым текстовым
редактором, например «Блокнот».

